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ПРИГЛАШЕНИЕ  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2019» 
 

Тихоокеанский государственный университет приглашает к участию студентов вузов Дальнего 

Востока, обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью», 

«Журналистика», «Социология», «Экология», «Государственное и муниципальное управление», 

«Политология», «Экономика», «Маркетинг», «Международные отношения», «Педагогика», 

«Культурология», «Искусствоведение», а также учащихся любых других специальностей, 

проявляющих профессиональный интерес к сфере общественных отношений. 

Цель Конкурса: выявить талантливых студентов и способствовать их успешному 
карьерному старту и профессиональному росту –  

формировать будущую интеллектуальную элиту России. 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
регионального тура в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

 
до 1 апреля  2019 г. – прием заявок на участие в электронном виде по адресу crystaldfo@gmail.com 

с 1 апреля по 3 мая 2019 г. (по отдельному графику) – проведение серии образовательных 

мероприятий для конкурсантов, подавших заявку на участие 

до 3 мая 2019 г. – прием конкурсных работ в электронном виде по адресу crystaldfo@gmail.com 

10 мая 2019 г. – определение шорт-листа (будет опубликован на сайте pnu.edu.ru) 

с 11 по 22 мая – работа команд-финалистов с менторами 

23 мая 2019 г. – защита проектов, вошедших в шорт-лист (очная + дистанционная по телемосту 

для студентов разных регионов ДВ) 

НОВШЕСТВО 2019 ГОДА: ФОРМАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  
 

1. PR – проект - как реализованный, так и готовый к реализации.  
2. PR – наука - аналитика, исследования, теория, научная статья, учебные кейсы. 

Опубликованный или готовый к публикации научно-аналитический материал по любой 
теме, имеющей отношения к связям с общественностью и медийным технологиям. 

3. PR – контент – статьи, видеосюжеты, презентации, блоги, видеоканалы, сайты, 
полиграфическая и рекламная продукция и любые другие PR -материалы, 
самостоятельно выполненные студентами в рамках конкурсного проекта или во время 
волонтёрской работы. 

4. PR – волонтёр - практическая работа в НКО или в театре в качестве специалиста по 
коммуникациям или участника проекта с описанием своей деятельности и 
предоставлением отчёта о проделанной работе.  
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ДФО –  

«ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ» 
 
Тема года подразумевает разработку проектов, которые инструментами рекламы, PR и медиа 
способны, как изменять само качество жизни дальневосточников, так и корректировать отношения к 
проектам, которые ставят перед собой аналогичную цель – изменить качество жизни 
дальневосточников.  
Возможные форматы конкурсных работ: PR – волонтёр, PR – проект, PR – наука, PR – контент. 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 2019 ГОДА: 

1. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью» 

Миссия номинации – содействовать тому, чтобы люди с ментальными особенностями жили 
полноценной жизнью в условиях, которые обеспечивают их достоинство как личности, а также 
способствуют активному участию в жизни общества и уверенности в себе.  

В качестве конкурсной работы могут быть представлены 1) PR-проект или кейс, описывающий 
практическую деятельность конкурсанта в качестве PR – волонтёра, 2) действующие 
информационные ресурсы и продукты (сайты, аккаунты в социальных сетях, youtube-каналы, 
видеоролики). Особо приветствуется вовлечение в свои конкурсные проекты студентов с 
особенностями развития, создание команды волонтёров, способных к эффективной долгосрочной 
работе в НКО или над проектом, понятно описанные и достигнутые цели и KPI проекта. По данной 
номинации также принимаются аналитические работы, посвящённые технологиям формирования 
толерантного общества в отношении людей с ментальными особенностями. 

Возможные форматы конкурсных работ: PR – волонтёр, PR – проект, PR – наука, PR – контент. 

 

2. «PR – сопровождение стартапов» 

В данной номинации проекты и научные исследования, посвящённые продвижению студенческих 
и вузовских стартапов, бизнес-инкубаторов, акселераторов, проектов по содействию в поиске 
инвестиций и построению экосистем по поддержке стартапов в целом. Приветствуются работы, 
описывающие и анализирующие российские и зарубежные кейсы по данной тематике, в которых 
представлена деятельность PR-специалиста. 

Возможные форматы конкурсных работ: PR – волонтёр, PR – проект, PR – наука, PR – контент. 

 

3. «Год театра» 

2019 год объявлен в России Годом театра. Всего 300 лет назад у нас не строили театральные здания 
и не создавали постоянные труппы. Но сегодня в стране более 600 театров — исторических и 
экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и 
эстрадных. На официальном сайте Года театра опубликованы официальные документы, новости и 
интересные материалы о российском театре https://2019.culture.ru/  

Возможные форматы конкурсных работ: PR – волонтёр, PR – проект, PR – наука, PR – контент. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2019.culture.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_UhbUgD8lAQiRcC6N9hccYPdnhRK3ic1wPtOy8W34w9kZg_FwPxwggF4&h=AT03VO2JjYim3nbqnCE5rQDLNWhKfPM5YeluXkXix7IUeeGrsN6naHAonE1qappH40BKDfoL4ofwgxX0e_e48nOwAP-W0u2JKUwfpp1QtWeOluAC2vclZuftzgMN6fCEnPs691-yU8GrK1JPofOsm1qcH7klyV6mu7dP8n_Q3ALUabBl1VGZ3asHy-OG3wYfItYGNSIvD50C-0yth8gjpyQV6KsJ_xZ41F6kkr2GNq4167aC0tYGAqIDekpFUX29X-iSdcpjFnSkBHQzOgVdzUzVAhJn4GXavU0-dEswUHR0mMLRF99LR9lyK4nyh4iDRqeT3c5adFnPD5bJhCbOHDqAo2_3cb1yQpULNmTj1KgIRPrdrW95qOhXiS6-OzStY1-91yPK-_cpyen1aJQ1Jxx7DqEoja6xycLsBDiIIWEHj4SrOuQqzkhSnrtWrSqQgx9-iLuks1TRw-6YWB1TO2eX-sNbFj1zjUgL3KrkE0-TGckf2zSK6ZwRg_30tczjE1xdq3_FLHhcf_uWhxCe8o2CKt73O1JNx6P6GwupfCGLndELAAKZr47WXuO4i5PMwiukkHHsYcxPbv8Bvva_d88KBXtVE0f2RIyd_-039e49hlOxJUphMAwEqKEeh3UxD37Xk32v87c2KXw
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4. «Crystal GR» 

Номинация призвана способствовать формированию квалификационных характеристик, этических 
норм, социального статуса и популяризации профессии Government Relations в России, а также 
получать знания по актуальным вопросам GR: задачи, направления, модели, законодательство и 
технологии. Просим обратить внимание, что в рамках деятельности Government Relations 
организаторы подразумевают выстраивание гармоничных и взаимовыгодных отношений не только 
между государством и бизнесом, но и государством и некоммерческими организациями. Участие в 
данной номинации рекомендуется студентам старших курсов бакалавриата, магистерских 
программ и аспирантам.  

Возможные форматы конкурсных работ: PR – проект, PR – наука, PR – контент. 

 

5. «PR - Будущего» (науки, технологий, образования, экономики, госуправления, медицины, 
транспорта, городской инфраструктуры, экосистемы, общества, страны и человечества в целом) 

На эту номинацию будут приниматься работы / проекты по всем традиционным темам Конкурса с 
условием, что проект содержит аспект продвижения новых технологий, улучшающих жизнь людей. 

Возможные форматы конкурсных работ: PR – проект, PR – наука, PR – контент. 

  


